
��������	�
����	���������������������������	���������	�����	� ��!������"��

�
���������	
���∗∗∗∗	����������	
�����������������	����������������� �!�"#"$��	�#�%��&�'���� ���������'���� �()	
���

�����	����	����	�����*+�#�������,����� �!�
����&�-�� ����������������������� �!�"#"$��	�#�%��&�'����	��,.���������

�����	���	����	����*���+�/���0�����,.��1�&+��&�-����������1�&+�	�#�%������/���������	����������

��������	������	
�	����*���0���,����� �!�
�2��&�-��������������� �!�"#"$��	�#�%��&�'���� ������������	���,.���������

����	����	����*+�/���0������,�%/)�+�
��&�34	5	#
�#����&�-�������������� �!�"#"$��	�#�%��&�'���� ������������,.�����	����

�� !�"�	�#$%	����*+�#�������,.��1�&+��&�-����������1�&+�	�#�%������/���������	�����������

�
������������������/����
�6�78������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9�0����������&��+�� ��&���+�:��;<=>?@��ABCDEF�

�5�"
�(�/G��H/+��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������*AFIABIACJA�

�

���������������������

�������K5�L
�M/����@��N�O�����#K������������&+�'
P0��6#
)�+����:�K
�����:��&�(�����O�-��� ���)	
�������
��#QR��M#����)	
������
���'S0����	S �T�������������������&�U/P����+�����)	
������V�SW+��&��/�S0�6�����S��:��)��+	X6S
������&+�'
P0�+��9P������O��'0�T���M# �)��

���������������0��+���� ����2�������5&����O����%S ��+���+�S�Y��S/�����S:�K
����#7$��9�0�+�����0�5����JADACJB��Z[��\���	:�(&+�� 
���������������������8��M/��)�������	 �������/�-� ����0�,8��7��]�^���� �3����2�
�&��3����	��3�#-_`����\�����K5�L
�+������'�+��
T����-+��

����!�
�� ���)	
�<��������+	
��&�-���:�K
���� �)&+�ab`��\��c��/��-�+��-� �T���0�+���O&d��!��Pe����2�
���f
�����������-+���)���K �&�fgh�
�����'#5�K8���/���+��&��S�)	
�������
�6�0���)�����\�0��� ��O�������W���	����Oa��&�-�+����K5�L
���O�c���������)	
������V�W+��� �i	 �
�j+��
�&

��(+��S-�&��������/��-��+&��k:W���0�6����&+���SO�T��������O���#������+�
��+��8�����+����������(&+�)�����\�0��� �&����
����O������
�+����#l�+
����f#�$��&�()�������T�

�����_;��@+��������)���-�66��'�+��
�mb��@+���������U�1/����#7$��j+�
���+���<_��@+�������&�U�1/��n	8�b<��@+���o�6�+�����	 ��T
�����������&+�'S���� ��S�)	
���+&��+���S����Sp����������������'�����4&���M/��)��fgh��������T��8�/������)	
�������
�)��fgh���O���������

�������&+�!qP�����+� +���\#Kr��O�-��)���&�-�&���SO�+����S:�K
�D�+��+	�� �����	���\e����T�5&��/��8����)	
�������
�)���K �
������/��-���O��
��+	
��&�-�+����:�K
�(���&��O�-��!��:�+��)+� �����	 ��5�2�+��M/����&�-�+���O�#s�
�M/��+���)+� ��##s��t#O

�����O��
��O����T�M#6u:O�����������4&���M/���e�+���+	
��&�-���:�K
�;vw�������������V�W+���+&��
����
�� �&��/�0�6���+�)	
����������
����������+���+�9P�S����	SW&���S0�6����&+`x����������	:��#S/R����S��)���S\�T����������V�W+����6���O����&�-���:�K
�!�
�M#:O�+�b���������+�)	
�

�������(+��S-T����8�/�f#�$�����+�	
����# �+���O�������������&��)���:�K
�����:��&�(�����O�-����q� �y	L0�)�����2��������8�������+������'0��
��	 ��O������!P#7$����T�

���������z����������SK5�L
�MS/���������������������!�
����6
)�#���)	
������V�W+��&��/�0�6����� ���W	��f �h�f#%����)����/��()	
����:�K

���&+�'
PS0��������+��+��'�+��
�V	:{
�+��&�/���!�
���M/�����+��+	�� �o+��
�+���T�M/��)��������������|L0���"�+����� ���/+��
�� ��&+

�����������&+�'���� �+����:�K
�'�+��
��K0	��'S/��+��&�(�S���������'0���+�#% ���)	
��������� ��+&�r���� ��#\
��
��h���o+��
�
}#0���L��+������+���+��h�����6����&+���OT�

����	
���������	
���������	
���������	
������������O�-���U�K
��&+�'���� ������:���(����o+��
��

�

�����������������������������������������������������������
∗�����S@����6%S/	�*���������������'���� ���.�����������,.�����	������������6#0+	���� �#���o�h��� �#����
PS0��]PS"���� �#S��������&�-��,����� �!�"#"$�	�#�%��&�

��%��n&�6@��,����� �!�
���*Z[[ZDA[AFF�

M\����*JEFACEA�&�ZAA>FCC��
��������		

��������������������������������������

���6�\-�~#g5��+��2�!	�����5�"
�M/��+�����)��fghT�

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
82

.2
.2

.2
.3

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             1 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1382.2.2.2.3
https://payeshjournal.ir/article-1-841-fa.html


�

� AB>

��������������	�
�����������������������������
�

��������������������    

��������������������� �&+�&�U�
�f
�	S��)������6S����&+�&��S\e���!qP�S��
����P�S ���/��S�������������k
�	W���:��+���-�)�'#S\#���O�S��&��S�	��

��6�%SO�T�����������\�+��Y��O�)��'���� ����W���
)�0�M#:^���gSe
�����������/��!+�g���S ��S/��S�/b_��@+�������!qP����)�����W�'#K:W�

���S�&+�������
��+��g7��&��+��S8+��� �A&>�&�����o�0��� �����/��+��
�������������+��������()	
��&���S
+���'S���� �!+�)&��S��K5�L
�y�Se

���9�S0;<`=��������������+������!+	@��S ��S�&+�9P�S���V	#S�����S#
��
������q�S �'#SK:W;_����+	���9�0�b;��@+�����'0����/��-�(+��-��

�C��T�SSK5�L
�+�����SS�/�����+�:#SS �V	#SS�����SS#
��SS�&+���SSO�
������������������	��'S$�����S0&+�'#SK:W�+����S���/�S0�6�����O

��������S/��'S���� wI;b�����+�:# �&�+��O�+���������&+��/�����O;_I;�
'0����/��-�(+��-�+��O�+��[T��

�����������	�����
	:�+	7��NP���S ����&+���OD���f��
��\e���
�k/�S�������������'%#��O+	���9�%-+� �&��5� �'#K:W�� ��&�$
��S/��S�T�

�������	W	�&�����	���������+�#% ��
����/G��}#0��'#K:W��/�0�)���# 
���������'gh��
�&�'S/�:2�)���q�%S-+� �)���S�:�����+��+	�� ��)q���O�T

����g/�"�b;�����������U/P���9�0�~/��e�+�����	W	�&�����	��)���@+��
���SS�&����O+�#SSK
��gSSe��SS ��+�����6SS����&+�9P�SS�����SSO�

���������S
�� �S{������)���S�:���SS
����6S6�bv��S@+���)����SS��

�����&+�'
P0�!������ ����
��6
��	��F���Z���&��T����+��'#Kr&�

���������������� �+���q�:�2��&���66��������#��K0	��9�2�+����O+	�S�
���U#S�&��e�6S
����'S0���S��T���������O+�#K
��ge��������	��� ��&PS�

��������������������K����+���?#^���fS �h�����6S����&+�9P�S���
����������}#S0���SL����SK
�+���j�	S�����S/)�������� ��/���6/����O��e�

������������+����	W&��+�/��6
)�#���&+��/��\e���+��8���+��8+�f��

�������2�
�� �)	6SO��S
�����#0������������+	
�+��+	�G
���O+�#K
������

������6S��n�S@��S��T�����������'S0���S5�2�+��MS/����'#K:W�+�����U����O
��������������+���+��h���&+�!P��
��L��+������S���	���S@+���S
�+�

�)���# _v�@+��'0���JT��
��������S/��+����S0+� ��������S:O���SO��#-�����!+	@�� ����K�
��0�6�

��������������)	
������'#K:W�+�����# �&����S^
��e�6S
�+����6���S�
��'0����8�-���{�T�� ����������	�0�!qP����V	#�����#
��	:���	6�

�������+����{#O�&����)��#���������% ����)	
�=I;`��@+��E���
�������+��8+�!qP����V	#�����S#
��+�������0�/�������)	
��	���+��

������S���mIbm���S@+�������%S��+��&����wIbx���S@+���AB���(+��-
�/��SS-�&�SSK �6
�)��fSS"��SS ��+	SS��USSh+�<x�SS@+������SS ��+�
��S����������\e���!P��
�� �P�Sg
���)	S
�D������������/��+���+��8+�

'0�������AA�T�
������������������'#K:W��	0�~/��&�2��S������	SW	�&�����	S���P�S �

�������S
�f#��S���+�+	�S�����'8��#��&��6SO������f%�'
P0�&��K0	���
��������������'#:O���'S0����%S �&��S����S ��S#���6S/�+�#% ��+����T�M/�� �6 

+����S:���kS
�	W����S �����������K0	��9�2�+��~5�:
��d/&����O���/&+�� 
9�K8�����
���k
�W�&����Q���+����/������'0��)�#���&+�'���� �!�
����

���SSK
�W���O��SSh��SS:O��SS���SS ��+�����	SSW	�&�����	SS���dSS/&
��#S$
�����SK#ge���SO������f$
�&�o+��
�fp
��	S�������M/��)��+�����O

�������-�+��+	��S �!�
�S��A>���&�AC�T������+����	W&�3+�#% �f/q��
��Sz����
)�S0���������S�&+�'
PS0�!�
�S���SO��������gO�+��o+��
�+��

����������������f��'/���+��&���)	S
���S���'
PS0���S"�+�����S ��S0�0�
���'S0���SK
�W�T��kSh�&�+�������������O��/�W�&���:O��S ���S@�8��S0+�
�

��������	gS� ����S ��S0�0������&+�'
P0���"�+��&��S-�)��&�����	��
'SS0�����	SSW	���A[�AF�&�AZ��T�&�����	SS��)���+�#%SS ����SS 

�����	SW	������S:��o+��S
����������!�
���'S8�/+�����S �9�S���M/�S�
���&+�'���� ����6�%O���������)���+�#% ���� &����kg6
���6���0+�


������S
�]	%S$
�'gh��S
���	S��A��T����}h�	S�����W	��,S ����W	���/�
����S8���P0�� ��������
��+�o+��
���)	
����X�+����&+�'
���+����	�

���������������	S
�&�+��#S0�N�7S
��S ����	SW���+&���&+��'	����j��
��f#7S$�����#7SS$��'%SS�����	S���&���SS����SS����O��SS
��

�AZ�&�AJ�T�
������MSS/�����SS �����'
PSS0�&���SS#-��/�'#KSSr&�o+��SS
��SS�

��S�����������6SO���	gS� ��+���)	S
����������&�yP@�����S�)� �M:Sr��S/� 
���
)�S0����O���
�� ���{
��O���	������/�0�6��� ����k �6
���/�K��&�

��SS{
�SS"������SS ��+��)q��/��SS���SSOSS�&+�'
PSS0��KSS0	���
��S���������6S/�:�UO��S8���)	S
��T�'��0�/)�M#6u:O������� ��+��/�O

���������0+�
�f
�	��M# ��)q��+��:O�&�'�+��S
����	������k �6
�&��O

�W�SSK�SS+�G-��6SS ��AE�>B�&�>A��T����SS�/&+�MSS/��+�'��6SS��

��&�'#SKh	
��f#%S����������������)��M�8�-���� �&���:�K
��6:�)+����O
�����������SQ��+���+&�Sr��S�� �US�
�fS
�������
��S ���S^ ����&���# �����O

�'0�������� �T�����������6����&+�G8��'#Kh	
�&��q	e�o�:���� �
���US�K
��
�~:�������6���'#5�K8�+������&+�'���� ���O���� �o+��
�

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
82

.2
.2

.2
.3

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             2 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1382.2.2.2.3
https://payeshjournal.ir/article-1-841-fa.html


�

� ABC

����������� �!��"�#�$��%&�����!�������������������������'''������������������������������������������������������������������������������������������	�(�)�*+�#,�"�!�
#������
�

��������/�:��"���S\/����SQ�
�	S$�AJ���>>�&�>C��T��+����{#�U�K
�
��������0+�
���/��?7^�
��O�)���#S �������/�0�6��'#Kh	
�+�

����)	S
�������:����� ��6�g
��L �+�~/���{/��&������ ���)&+�i�g�+�
&��������+���+��Sh�f �"�S
����S�2��T�������o�:��9&�����+��U�K
�M/��S �6 

��S���������
��S ��S ���)	S
�������������6����&+��+&��
�&�'���� ���SO
�'0���0+�
�TM#6Y�������
����
��U�K
�� ��)��:
�'#Kh	
��������O�

��'#S5�K8�+�������S�&+�'S���� ���SO����������\/����Q�
�	$�� �o+��S
�
���/�:��S"T����������&+�'���� �()	
���6#
)�M/��+��U�
��"�&����

����V�W+��&��/�0�6��&�f��
���)	
���+��'0��AZ&>>T��
������������'#SKh�&��S ��W	S���S ������SO�+	S�G
��������)����#�$��o�S0���S �&�

��&�'#KSr&��-�6%/	���	W	
�k �6
���+	X6
�� ��+��r�2��K5�L
�
��)	SS
���SS���V�SSW+��&��/�SS0�6��+����SS:�K
��SS"��SS �/)+���

������	:���W��&��S2��e�����������@��N�O�������������
��#QR��M##K�
����� ��S�)	
����������'���� ��6#
)�+����:�K
�����:��&�(�����O�-
������&+�'0����	 ���)	
�T�

�

�����������
�������������
�������������
�������������
���

��������������S����
�V	S�)���O&dS��MS/������a��S �{��c'0��&���'#K:W�
������������% ��+��fl����+��Y��/�����+�-)	
�����+���K5�L
��+	
����O

����������	 ���S ����S����S���S�5&�����T�	:��&��+	
��&�-�&��f
����O
��O�S��&������&�-��O�+��<b�(&+�� ������	 �+�-)	
���&��3����	�

��������]�^�S���S �3����2�S
����8��7S����0�����/��-�]�^���T����)���\�
�����)����/q���S ���S:�K
�������+����T�M/��)�������� ��/������K��&+b`�

���������&��+	S
��&�S-�+���S\<v�����'8�/��O����O����&�-+���\��T�f �h
�������������&���%/�"
���� ��	:�U{2�9	
�8���� �+���� �� ����'0�����

����K���M#��#
bb�	 ���/��-��+&�� ��&�-��O�+��U�K
��>[T���
����������������	 �!+�g��y�e�N��O��� �� �L
��K5�L
���@����O�#s�


)��*��SO�-���USS�K
���S��:�&�(�SS���T��SSO�-���{6SS0����S ��)��
������/��-����\�0��)� ��0�������SK��T��+�M/���0���������:�K
�)���O

��������\e���!qP����)������K��������'S0�	�+�������+��8+��/���&+�
������0+�
�����	S��+��k/�S�������g �����+������� ������/�K���+	
��O��

�+��S/������	S:��� �&�����������S�&�US/P����S���������O�� �i	 �
�U�
���SO
�6%SS/	6 ��+�9P�SS���T�SS0���!��SS:�kSS:W���SSOb;�	SS �T�����SS 

���(����{60�#��0�����������/�6K
�n���8��o�#"
�� ��6�g
��/�O
�����/��-��S2��e��	S-)��To�#"
�+	�G
������'\@�'\W�+��Y�f
���

��SSgLh�&�a��SS^ �!GSS5I��6/�SS�	���SS�L
�]	�I]	SS�L
���

��6:S�)+��I� �()+�����:Q��:p
��I��:Q�� �c'0��T����}Lh�&����#
�+�
����'\@�'S\W��SO�����)��������;������_�����6�����+��h�a������6O�������M/�

�� �!��Pe��()����bD����b���6�8�/��##s�Tc�
������������+��8+��{60����S ���S@��(&+������V�W+��&��/�0�6������#��

��������K����+�� �����V�W+����)	
��!��Pe��o�0��� �o�6����&
�����'S0����	S ��6�%S
�T���������\��0��0	������V�W+���+�	S
��j+�
�� 

����+���S0�6�+�����������&��6/�K
��+&��
����
�+���6#5� ��0�6����&+�
����S
��S0+� ����/��S-�T������������&���:�K
����'0����	S �MS/���S ��KS0

�6��g�k�L
���/��/����)����0�6�+��TM#6u:O��)�#�!+	@�+��
������# �!��Pe���S ����0���9�"���������'8�/+��&�+&��
�]	��
���O

����������'0����8�-���{��� �+��S0	��US�K
�)��HS0���T����/�����6Y��O
��6O�8��������������� ��+��# ����M/���#h��'/��+���/��k�	
�&�'8�%
��K �

'/�&�$
�&�!P��
��
����:O��/�O�'��0T�
�����������������g2�7
�M# �(+	��)����#-	�W�&��/�/����\2�+	X6S
��S �

���-�6SS6�a6�+����SS0�c���%SS�W��SSe����+�SS��)�SSl��)��fgSSh���
��6O�:O��������
��f:��� �����M# ��)q���O�T�N�e�)����/������W	��� �

���'#SKh�&��S ������,/��	��� �i	 �S
�3�SO���������:��|L0����:�K
�3�O
�������������������&�U/P��'��6��� ��Sz�'S0����	S �MS/��US�K
�)��+�X�S���+	S


����S����������,���6S����&+�'
PS0�+��9P�S���3�SO����S�������)	
�
�f.�S
������������S/�:�V�SW+��o�6S�+�z��S ��+�+�T���+���#�o�6S�+���)��

�����������������H0����0���M/���S ��S����S����S0�	��y�Se�N��SO�����S0�+
������S����S/���Sz�O����Kh�&�)	S
����������� ���+�����&+�'
P0�+��,�.�
�

����������������'S0����%S�	��US�K
��S/���S�/��!+�gS��f.�
�)	
����+�+��
�	 �U��(+	��)&� �9�:�2���@&�M/��� ���/�:�3��5� �l'0���T�

������������������
�6�0���)�����\�0��� ��O&dS����SO���	����OD����W��
���&�S-�+���������&��+	S
�&��O�S����SO���S#����(+��-�j+��S
������&+���O

�������� �i	 �
���0�6���������e����:�K
��0	������V�W+����)	
�
���������������������:���)���S��&��S�)	
���S����
�)���SK �&�fgSh���2�S
��S0

�'#S5�K8���������/��S-��+&��kS:W��SO����T�M/��+�����)�����\�0����K5�L
�
(&+�������������	 �+���+	$
��!��Pe��f#�$��&��+&���-�+���:����O
'0��T������+��� ��&P��9�2�M#��+�/�����8�/����@��!��Pe�������#��/�O

�������������� �	-�&�'\-�&���O��
��/�e)����K5�L
��/���&���W����/�W�+�
�����
��'0��� ���-�66��'�+��
T����8�/�M/�������� �~:��� ��&P���O

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
82

.2
.2

.2
.3

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1382.2.2.2.3
https://payeshjournal.ir/article-1-841-fa.html


�

� AB>

��������������	�
�����������������������������
�

���S�� ��#%S\���������������O&dS�����SW����SO�������+��g��
��\#����SO
�
����6�#���6O�T�

������S�)	
���S����
��!+	@��S �������)	
����-+���&��b���&�;���� ���)&+�
���SS@�8<�/��SS-���SSW����SS\O��T��SS����
����SSW��&��SS2��e�+�

�������S^ �&�����6S���S�6O�:O���/�SX��S�)	
����/�X�)���/�O
��������'0����	 ��W	���+	S
��5q��S0��fS:��T����f#�$����� �������O

��S ��'S0���������O&dS��MS/��+����S
�����(&+�)����g5�l������#l��+�
����O
����/��-����\�0����S�
�+���T���������	 �!+�g��+���M/��f/q��)����� 

)�*�
��S5�D������������Kh�&��������O&d��M/��+���0+� ��+	
�!��Pe���Sp���

��6�%S#T�]�D�����������SK5�L
��+	S
���O�S#s�
��Sp���o�#S"
��� ������d/&
����@����O�S#s�
���g�+����%O�������&��6D�����0+� ��+	
���O�#s�
�

�����������+���+��h��/�#:#�	# ��/���/�#8���&����:�W���	����)	2�+���
�������������(&+�9	:K
�+	Se��S ��S/�O�#s�
�M#S6Y����S ��GS5����#l���O

�
��#@	�����
�+����	��>F&�>ZT��
�

���������������������������������

�����o�#"
��&+��!�gQ��{60���� ���g&�����\5���	
)�����O
��������K5�L
�+�����\�S0���+	S
� ��������8�-�+��T�����}/�r����o�0��� �

������&�S2��S\5�`FZIv����
��'0��� �T�������
mx��@+���������8��f��)��
������
�f#�����+��K5�L
��+	S
������T����&�-�+��'g%�M/�����+	
���O

�����}#����� ��O���&mImm���&_<��@+����	 ������������$5�� �!&�\��M/��
�6K
��+�
���	g�+��T�

�����mb�������$��j+�
���-�66��'�+��S
��S@+���U�1/����#7��<_�
�@+�����&����+���b<��@+������6������0�6�+����" �
��T�&�-����O

������������+����6K
��+�
��!&�\����#7$��j+�
���$5�� ��O���&��+	

�6����T�

���������&�S-�+��'
�S���" �S0�M#S��#
������������O���&��+	
���O`I;_�
�&�SS-�+�������#SS
�&�9�SS0��}#��SS���SS ��SSO;_�&�;m�	SS �9�SS0���

aE>IB���c�����2�
�+���������-�66��'�+��
���)	
����-+���)��fgh

���&�S-�+�����������)���O�S��&��+	S
���SOb;������S:�a����O�-����S:�fS�c��
��S ����}#��S�vwIm�&�wIm�����������}%S���+���S:��&������&���O�+����#
�

������%�/��&�S-am�c�	 �aZZIB��c����������
�)������
�����&�M#��#
�

��#S
����S:�������������� �}#����� ��+	
��&�-�+����:�K
��SO�-��<I;m��&�
;w��'8�/��"�+��T������M/������5�2�+����h+�������O����&�-�+��=Im���&�_Im�
�	 aBBBAIB��Tc�

���� !��:� ��#
��������������
� )�� fgh� (������� ��)	
��+��&�-����O
���O��� &� �+	
����� }#���� � �Z��� &�F��	 ���T�����,6�/&� M
� 3+�
�� �	
)�

����������������&�-�&��+��3�z�
�3�O�?����M# ��+�3+���,6K
�!&�\�
���� �T������+��� ���W�� )�� ������������+�� �)+� � '8��#�� ��)	
�� ��-

(�����������/��-� ��O��
� �+	
� �&�-� +�� ��:�K
� ��O������z� 3+	e�� 
����� � � ��#
� ?���J���'8�/� �"�+����T�����!&�\�� �#� �	%z�.�/&� �	
)�

��������������� ���� +���,6K
� �&�-� M/�� +�� �+� �K � &� fgh��aBCFIB��Tc���+�
�����O����&�-�+������5�2����������+����6Y��##s�������#�,z����.� ��

��9�6����������� �+��T���������	�u#O��#��	%z�.�/&��	
)��9�2��O�� 
������������� ���� �6#
)� M/�� +�� �+� 3+���,6K
� �##s���T����	
)�� o�0�� � 

��������������&� �+	
� 3�O��&�-� M# � �����
� )�� ��� !��:� !&�\� ,6�/&� M

��	 �+���,6K
��O��aBBBAIB��ca���+�:��9&�W;Tc�

�

�

�

	�����	'��%()	��*	���+	��	,���$�	-�./	0�1�2�	3�%��	�	�1�4�5�	0�	6��/	0$!�7�	��"��

0�8���	��	�$�	�	9�:	,��"�;	</���

�����
�)���K � � �����
�)��fgh�

+�#K
�N��$�� ��#
� M#��#
� � +�#K
�N��$�� ��#
� M#��#
�

(�����
)�
�&�-�

;Ib� =� wIw� � v=I>� w� w`I_� �+	
�

=mIb� m� m� � v_I<� _� _Im� �O���

�

�

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
82

.2
.2

.2
.3

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1382.2.2.2.3
https://payeshjournal.ir/article-1-841-fa.html


�

� ABC

����������� �!��"�#�$��%&�����!�������������������������'''������������������������������������������������������������������������������������������	�(�)�*+�#,�"�!�
#������
�

�������S8�/�������� �(�S���S��# ��SO������������
�� �'g%���S)�+����S�q�
���	S T���(����%/�"
�)��f@�2��/���o�0��� ���/��N�Se�)����O

�������S����
�)���SK �&�fgSh�������6W�}%2�� ��S�)	
������}�l��(���
����	 ���8�/��"�+������
�T�������������{/���##s��M#��#
��e���M#:O�� 

����(�S��+�a�����K �&�fgh�fSr�\��c��������)�)�����# �����
�+��	 �T�+�
���kSh�&����#KSr�(�S��������S �����S
��S�����������5��+��8+��S �'g%S��dS/&

a������)	
������V�W+��&��/�0�6��c������W	
���)	
�������
�)��fgh
'0����	 �!&�\��M/�T�

�������+��������{/���##s����#
�&�M#S��#
(�����&�-�+������
�
��+	S
�������������&�2��S5��+��S8+��S �'g%S�b��	 ��������e���� ���)�+���
�

�#SS5&��(�SS����	SS ��SS�q� �����SS���O��SS
��SS��6Y��SS##s����

aBB�IB��cT�
���������� �H0���+�����������6Y��	6�������9��0�M/���f��
�)	
�����+�+��

��������/�S0�6����/��������+	
��&�-�+����:�K
mw����O����&�-�+�&��mx�
���������+��\�����6K
��+�
����$5�� �!&�\��M/���	g�+��T�M:r�

���S������t#SO�������������� ��6 ��&�-�&��)�����S������� ��+���+	
�����	��+�
��	 ������V�W+���+&��
����
T�

��������MS/��)���S�������������)	
���
�� �+�������
��&�-�+����:�K
���
������S��'��S�������������������SK��+���S�W	��fS �h��/��S8������)	
�

�f��S
������������S��V�SW+��&��/�S0�6��+��a;vw���+	S
��c��������S0	�
����/��S-���O��S
�T_�����S/�w���S��������/�S0�6��)	S
���������S����Ul+

��S����#-���������	 �������KW��
��+&��
����
�� ��O�T���+����:�K
��
�
�����������	 �������W��������� ���)	
���
�� �����O����&�S-������6��b�

����������	 ������V�W+��&��/�S0�6���+��S\T�����'0������� ��)q���g5����)��
�����#S
;vw���������+	
��&�-��0	������V�SW+���S\���f��
������	 �+��

`x���S���������0	��)	S
��o�6����&+��R��'0�������#��T��'#Kr&b�
�O����&�-��0	������V�W+��)	
������#���
�?^�
��T�

����������S8�e�)�������S������SK���S0	�
�������0	������V�W+����)	S
�
�����)���S:�K
a_<Im�c�����������:�K
�+������0	�
�)���# ���&�2��S�

�����S
a;`I<�c���#
�&�������� �� �� �&���O���O<��	 ��T���M
��+�
���	
)�

�����S6�/&��#
��%/�"
�� ���'0��+�	�0���O�������+��)+� �!&�\��
����a>�EIB��cT�
��������+�S
���%S/�"
��������������� ������+�	S
��S �i	 �S
���SO/R����&+��#

o�6SS��f��SS
����	SS �+���SS#��':%SSh�MSS/��+���SS���������SS�
������#S
�&�M#S��#
�������)�+���Oa���}#����� bI<��&�<�c�����
�)���# 

a��S ����}#��S�_=Ib���&�b�c��'S0����!&�\��M/��+	�G
��	
)���S
�����+��O
�6K
���������+��T�aACFIB��cT�

�����/��N�Se�)���������:W�)������8�/��������M/���
�� ��/���)��f@�2���O
������������
�� ��%/�"
�+����)��p������'S0��'#5�K8����+�X����+	
���O

��������	����
)�!�S
�+���+���������	:�)�l����)	
����-+���)��������T�
���	S��+�������� �)�#S�M�0�	�����������:�K
�� ��$ ��/�&�������+&���/�

�	 ��)���:�K
�+�����)���# ��)+� �+	e�� ���
�T�

������������������ V�W+�� &� �/�0�6�� +�� ��:�K
� ����:�� �%/�"
����)	
�
�����&+�'
P0�!�
���� ��6
)�#���������#���#7$��j+�
�}%2�� �

�'0����8�-���{�a��+�:��9&�WbTc�
�������6Y�����
���O��
�������-��������M#��#
����/�0�6����)	
�

�������������� �+�	
� M#��#
� M#6u:O� &� U�K
� �O� �0	�� ���� V�W+�� &/R��#
��������������
� ���� ��#7$�� j+�
� � � �+� �:#"�%
� i�g�+�� �����O��T

� �������� +�� M#��#
� M/�� ��� �+	e�����+��� j+�
� ��-�+�����)�� �# �
�:�1/������� +�� &� �O����8������ j+�
� ����0�6�+�������)�� ���# � �6�����

�	 ��#" T�
�������#
� �%/�"
�������
� ���� �#� �O����������+��� )�� �:#� ��� �O����O

�� fh��2_Im������f��
� )	
�� ���� �\���������V�W+�� &� �/�0�6�� �+� +��
�������������������:�1/��)���:#��0	������V�W+���+�	
�����5�2�+�����O

�� �p���2_Ib�'0��T�M#6u:O����#
����������j+�
� � � ��:�K
� +�� �O
�0�6�+���������+���)����:�����������# ��5&��O���:�1/��)�����	 ��O�T

������������#5������
�+����	
)�� &� �#5�&� 9��0&��� ���
�+��� �#l� �	
)�
�8�e�~/���/+�&�#�!&�\��&���O�����������+����6K
��+��O�T�

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
82

.2
.2

.2
.3

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1382.2.2.2.3
https://payeshjournal.ir/article-1-841-fa.html


�

� AB>

��������������	�
�����������������������������
�

	�����	'��%=)��"�	���+	��	��5�	,���	>4"?	���	��1@?	�	,���$�	>4"?	���	3�%��	���"�	0�	A"���	��*	����;	�

��B�?	C���	D�	�����;	E�8	��!��	��*	,�����	F��

�����#/R���+�	
� � ����V�W+���+�	
�

��#
� +�#K
�N��$�� M#��#
� ��&��8� � ��#
� +�#K
�N��$�� M#��#
� ��&��8�
��#7$��j+�
�

vvIb� ;;I;� =<I;� bb� � _vIb� <mI;� ;`Ib� bw� �:�1/�a;bc�
_vI<� <xIb� =vI<� <=� � _vIm� <=Ib� ;vI_� _;� ����+��a;vc�
vvI<� `xI;� =vI<� ;x� � vvIm� ;`I_� =vI_� bx� �o�6�+��a_c�
vvI<� xxI;� x<Ib� `x� � vvI<� v`I<� x<I<� ;vw� �f�ab`c�

�

������������������ ������������������ ������������������ ������������������ �

������������SK��)�<b����US�K
�����SK5�L
��+	S
����'/���+���b`���&�<v���\�
� ����&�-�+��}#�������������	:�'�+��
��K5�L
�+���O���&��+	
���O�T

���������fh��2�� ��%/�"
�+�����K��M/������&�-���� ������g0�$
��)����O
abb�SS\��c�&�()	SS
�����SS/�
�'"8�	SS
��SS����#KSSr&�+���SS#�&

������'�����S �(+&�S�<b�������������f@�2���^0�� ��&�-��O�+��U�K
�
����
��X�� �}0�6
��0+�T����o�#"
���� ���g&�����\5��}/�r����O

���������O&d���
�6�0���+�����\�S0���+	S
wI`_��@+���� ����
��'0�T�
���������'0���S5�2�+��MS/�� ����������+	e�:h+������)����-+� ��/�� �� �`Iv�

����
�]	%$
��^ �'/�r+��	��>�T���&�-�������� ��O���&��+	
���O
�����������6S#
)�&�����6S��'#SK:W���O�S#s�
���S$5�����K5�L
��+	
���

�������	S �MS�:O���g/�S"��T���������#7$�����+�&�j+�
��W	��f �h����
���'0����-�66��'�+��S
���/)�������!&�\����� ��K5�L
�M/��+�����+���O

����/��S�������'0����/��-���O��
��O�#s�
�M/��}%2�� ��K5�L
�Tbm�
����S\amb���S@+���c���&�-�+����:�K
�������#7$��j+�
��K5�L
���O

����6�S����U�1S/����S�����������q� ��	-�	-�f/q��� �+��"
�MS/���]	%$

�	���
�T�

���������Sh+���������������)	
�������
�)��fgh����:�K
��SO�-���S �i	 �S
�
����������h��\#Kr��2�+�������O�-������������S��+���+��T����6Y��O�+�

�MS/�����������������O�-��|L0�)������
��S ��%S/�"
�+���)���S:�K
���2�S
�
��������	 �+��+	��S ���S�q� a�������)�+���O�-����#
m���������
�+��&�b�

�	SS TcM#SS6u:O���SS ��%SS/�"
�+��U�1SS/��j+�SS
���+�����SS:�K
�
�������������#Kr��O�-��)����6�S�����S�q� �!P#7S$���S���S�:�K
�����

�����	S �+��+	��S �T���Sg5������S/���������� ���:�K
��SO�-��|LS0���	S �M#
���+��������#���'#Kh	
��6#
)����&+�'���� �������)���u��&�o+��
�

������S
�+�X�S����S������'%S#�+�-)�S0���&+�T���������� �()	S
��&+�MS/��)�
��������:�K
�M���S0��6S:�	�'�W�����'0���+&�r���"��Q�
���\/���

�>>&�>J�T��SS8�e�)���SS8�/�����SS-+�����	SS ��SSQ�
��O&dSS����SSO
+��� ��+���)	
������+��h��#/R���+	
���:�K
��O�-����"����T�

�������6SY������������&�-�+����:�K
��O�-���/��8����/��-��X2P
��S�
���������'S0���W	S��fS �h�+�#%S ��S����
���������O����&�-�+������5�2�+��

'SS0������SS��+��)+�SS ��SS##s��T��SS����
�)��fgSSh��SSO�-����#SS

�������������O���&��+	
��&�S-�&���SO�+���S�)	
�m��	 ������?����M/���
��
�� ��+	
��&�-�+����)	
�������
�)����;w��'0����8�/��/��8��

������������������� �j���+�#% ���S/��8���S ��O�S���&�S-�+���S���S5�2�+�_Im�
'0����#0+�T�

������������������������]	�L
� '#Kr&� )�� ����
� � � �%/�"
� +�� ��)�����
�+��+	�� T���������� ���)�+���O�-���/��8��+��"
���/��!+�g��� ���+	e

�������0�� ����
� )�� �# � ��W	�� f �h'��T�%/�"
�����+�� ��:�K
� �O�-��
��������������+� �+���6K
� !&�\�� ����� ��#7$�� j+�
� }%2� � � �+	
� �&�-

���������'0�����T������
)�0�&�]�^�����)	
����	�$
���������O�
������������������+�� ��ge�^
� ����� '�+��
� &� �O�-+��� �/+��� �	#�

'#5�K8���������������+� ��	 � �����O&d�� '0�	�� �+	
� ��� ��#-��/� ��O
�
�����8�/�M/����� ���/q����	���������������T����	#������+	e�� ����O

������������!&�\�� ���/)� �2� ��� �/+��� ��
�K�� &� 9�K8�����+�� ���8� ��O
�
�k8+��+���#-��/��6/�:�>ET��

�������6Y��O���/��N�e�)������������M/��+�������2��e���)	
�������

������������&��� �'g%��+	
��&�-�+���+���:�K
�(����	 ���%�	���K5�L


���������O���S"�+��+�X�S���+	S
�+��S8+�
����������� ��#%
�M/��+�������O&d��
��5�SY�������+�K��k8+����S ��S/�O������ ��&��O������W�	
���ge�^
�+���O

���	S ���S��T�������/�SX�)����+�MS/��+������S ���SO���/�X��d/&����&��65&�O���O
���������%SW���S� �����6S���S�6O�:O��������+��� ��K0�&��S�/���f2���+��

�������'0����	S �9	S"K
�&��S�:��CB�&�CAT������'8����� ��M�8�#��##s��
�j�SS�(�SS����+&��kSS:W��&����2�SS
�+���O�SS���&�SS-�+���SSO

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
82

.2
.2

.2
.3

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1382.2.2.2.3
https://payeshjournal.ir/article-1-841-fa.html


�

� ABC

����������� �!��"�#�$��%&�����!�������������������������'''������������������������������������������������������������������������������������������	�(�)�*+�#,�"�!�
#������
�

����������5�Y�MS/���/�S
���S��)��!�S�Pe��'0�O�T����&�M�8�#��O�z��G5
����������������� ���	��,
�3��/)��2�����+��+	S
��&�S-�+��(�S���	gS� ��S.� 

����������'g%�,�)	
���S����
��S#QR��T������O����&�-�+���
�!��O��

%
�M/��)���#��+����\#���g6W���R�
�'/�:2��5��6��T���	6��� 

���������������
�6�0���f#:������ ��&�-����+�����S8���S�� �fS/�:���	S:
�����	S �fgSh�)���SS�:����S2��S���&��T����SS��)������S{
���+�	SS
�+�

���������������+��
�6�0���H0����&� �&�?h���+�	
����'S0����S����S0�	�
����6S/�:�f#S:���T�����k:W��&����2�
����'0��MS/���S�/��9�:�S2�

����������
�#������)���S�� ����S �!�S�Pe���+&���������:O�� ��+��$/	���
���'S0����S���T���������6/��+���q�:�2������	:�
�M/��� �����)��~/�����

����
�'0�	�+���S�����'#5�K8�����	�������0���+������������O�����+��O
�'#SS5�K8��SS ��&PS���6SSO����SS{���	SS��9	SS:K
���SSO��SSg5���SS���

�
��#/R���+��#gK��M/�����/)��2����!��O��
��66��T�

���M#S6u:O��������5�L
�MS/��+���������)	
�������
����'�-��	�K
��K
��S
����������^ ��	g� ��+������� �+��8+��/�����:����	��T�����+	L�:O

������S8�/�f7S8�+�������������&��8������X2P
��SO��f��
���)	
���+��
�������������� �+&��
����
�� ���:�K
��S0	����S��V�SW+��&��/�S0�6���+	e

��������'0����8�/��/��8����)	
�������
�)������)+�S �T��'#Kr&�M/�
����2���+��+�
���-�/�����������Kh�&��#������
�)��fgh���:�K
��0	�����

��������+���W	��f �h��	g� ����� ���	 ���#
����%2�)����0��� ��S�&
����S
����S���SO��T�����������O����&�-�+����:�K
�����:��� ��%S/�"
�+�

��S
�������������2��e���)	
���S����
��S����S���S������	S�����M/��+�����
���������-�+�����8������:��'0����%S�	���SK5�L
�����O���"�+���+��+	
��&�T

����������������#��S�/��!�SK5�L
�������+��h���/��()	
����:�K
������
������
�� �+����Q�
�	$�� ��	 ��6SO�	���O���"�o+��
�'���� �

����6S/�:��S\/�T�����S�)��SK5�L
�������)����9�S0�+�AC�>��	:�����M/��)����
��������������� �+��h���/��()	
����:�K
�'0������������S��'S0���+�	S


�	6�����5� �l������/����6�%O���)	
��C>��T��K5�L
�+�����/��3���
���'#S� �h��S#��������������� ���)	
���+&�����+G-�)���S����S:�K
���SO

������	
��	0��/��{ ��N�7
�� �i	 �
�!P��
�V�SW+��&��/�S0�6�
���S���+��������'0����8�-�+��h��#/R���+	S
������()	S
��&����)	S
��

�CC�T�
�������	S
)������������+���6K
�&�)+�S �!&�S\���+�S
����SO�����&���)�M# ��+�

�����������S5��+��S8+���S{��+������S
a����������V�SW+��&��/�S0�6��c����
��S����T�������������$5�� ���)	
������k
�W����5� �l��SK5�L
�MS/��+�

����S�&+�!qP�S��D������'0����8���!+	@��+��8+��/��\e����T��M/��� 
���������������+���)���:�K
�����	 �!&��h�MS/��kS\��S �!��O��S
��	SW&

���������)����
���S:�K
��S ��%S/�"
�&��/�0�6��+������ ����g%�����:
������V�SW+���f��
���)	
������	 �+��+	�� �+���T��������Pgh����6Y

�������������	S����S
)�!�S
�+����S)���S������������
�)������������)	

�����)�l���+��	��'#5�K8T�

�������S8�/���O�M#6u:O���������j+�
�� ���:�K
�����:��������������
�������+���i�gS�+���S�����#7S$�����S ��	e�������)	
��������&��8�����+

��������������+��o�6����&+��0	�������#/R���#�&������0	������V�SW+�
�����������'0����	 ��:�1/�����8��)�����# ��5���!P#7$���S ���S:�K
�T�+�

�����6SY�kSh�&����
�+�X���������5���!P#7$��� ���:�K
��/��	���&+
��SS�	
����SS +���&�j+��+����)���SS��'SS0���SS/����)�����SS# ��SSO

���!P#7S$�����+��+	��S ��S�:��T�������0	�������#/R���+�	
��S�&��8
���������6K
�&�'gSp
����%Sg:O�o�6S����&+�������:�K
��O�-��� ��+��

��'SS�����S�)	
���SS����
�)���SS����6SS6��V�SW+��TMSS/��)���SS���
��
����6�0������������/�0�6��+������!+��
�� ���)	
����-+�������	�

����|#$@�f��
���)	
��'0�������~:��+��T�
������SS���6Y�SSO��'/�&�SS$
��SS ��SSr�2��O&d��&��SSO��q�:�SS2�

���S0�����������	S ����S:O��S/�O���S5&���������:�K
����'S0����������S�
����������+��+��'�+��
���� ��/q� �f#%����)����/��()	S
�/��!�
����

���S�&+�'
PS0������+��+	�� �o+��S
�+���T���
���p:5��]�r��/	-�*
����������������
�V&�S����Sh�~S/��S ���S�
	�#��+��SO���+�~S/��	��T���"�+�

���&+�'
PS0�������������}#��&�)��8����&��q	e���+�M/��� �f#p:��f �h�
�'S0��������(&+�&�!�S��
����/��S���������]	�L
�'#Kr&�)���+�W���SO

����������������-�~/��)����� ��Y�-���##s��&�'��2��
����+���+�#% ���S@�8
���������'0��M���G-�'0���&+�'0��&��	�+�)���S�� �T��~Y	���
�-&

��
�� ��
���������
���O�	��� ��6�g
�&�������/+�����	����)+���/������
�����S/�:���S{/���+T���������� ��##s�����'S0��MS�&+���Sg5�����������
)��d/&

���������%-��~/����
��#-+���+���
)�0������5�Y�&�k�	
�� ���)�0���/�O
'0���W�	
�T�

���G5��������� ��/���o�0��� �����
����6�#�����
��'0���� ��	���+	X6

�������!+��
�&�(�S����S����KS0	����������� ���:�K
���:��+���)q���O

���+��+���SSQ�
��SS"���SS\/�SS/��SS�&+�'
PSS0�!�
�SS�����+��
���-+���o+��S
�������y�e�}S0�6
��S�)	
����SO�������-���W��&���/+�T

�M#S6u:O��O&d���������/�X�)�����\�0��� �����# ���O������^
���O

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
82

.2
.2

.2
.3

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             7 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1382.2.2.2.3
https://payeshjournal.ir/article-1-841-fa.html


�

� AB>

��������������	�
�����������������������������
�

a��\#S@	��������
)�0�&��S##s���c�����+����:�K
�'�+��
�f#�$����� 
SS�&+�'SS���� �y�SSe�&�o+��SS
���!P���SS
�� �#SS�)+��&���SS/+

6
�
����6�#��}0�����-�T�

�

!�
���"�����#$!�
���"�����#$!�
���"�����#$!�
���"�����#$�

���������������S
���S8��	S���S ���/�S{
��������+��������/�����:��)���6S��
�����������������+�S/��+��S����O&dS��MS/�����SW������:Q�� �&��S��������^ 

������S��~S:���������6/�:��+���S0�10���:#:S@��S�T�����+�	-+� �M/��
)����	 �!+�g�*�

�������������0��(+&�S��&�()	S
����
)�S0���S&�K
�&�'S0�/+����0�5�����
�'/�S/�
��������&��&�~S/��S2�	���SO���������0����(+&���&�()	
��

���SSS ����SSS�*����	�1SSS0��SSS���&����O�SSS8��SSS�����SSS/�h�����

�������S0�6����&+��S�+����S0�6�+���������/�������Sr+�#:2��S������
�4&�SSSSS��+����6SSSSS6��'�+��SSSSS
���SSSSS:�K
�&����SSSSS/�
T

% �&�% �&�% �&�% �&��

()����	e�+�O� ��/�/&������+� +�� ���	�� �p$ ���'/	5&�����'���� � ��O
+���������/�� �
P0�� �+	�:W� +�� ��&������������� �	��� ���%�6O�8�

�
P0���+	�:W��/Gs��&������� ��	����&�-����������;<`w�

=)��+	
��,W���8	�%/���	5�����M5��3���:W�����
d+	�������
�+�:# ����W�+� ��O��'���� �!+�)&�������()	
��&���
+����

�������;<`w�

G)�)	
��&���
+���'���� �!+�)&������(�'
P0���:#0���
���������+�)�
�����0�5���P#-��������	�����O&�TTT������

+	�g����������;<=;�

H)	�#$
��:2������:$
�������&�W����5�	 ���\K�� �#�)+��
��&+�'���� ��+	���+��8+�&���/�����;<`w��<��;_D_�

�������	���������
� 	��
������	�!	����

�
����!������"������"��������
���#���
	� ��

�������"�	��$$$��%���� &%%�&	��#��&%������#��

'(�!�
��

I)� �����'���� � ���W� ��
)�0�� �����)� �:W���������&��� ����� ��/�

���:$
� ������������W��-���-� ��&+� '���� �����'���� � !+�)&���
������()	
��&���
+���������;<JB�

�D���6O+�+� ��!� ����W� �5+��������+� 9�# ����&�W���:�����3+	� � � +
���� �� U0�h����� �6/+�z��#0�:�e����� ��&���:$
�������
�� �����O

��&+� '���� ��o+��
������+	��� ��%/�� � ��
)�0�����+	
�� '&�K
�
��#��#��&���6O�8���������;<``�

���)
*�	����+	
"��������!�
���
!,��#����!�

��

�� �����"���-#!#���"	���!	�����������"�	���

$$$���
!	�����
����� �&�����%��

J)		�+��� � ��� ���:$
�W��\K���:O� �0+� �����!qP���� �0�6�� �#-
��������������)��#�� ���� �/��� �� o+��
� ����	�� +�� ��{#O� &� ��	�0��

��/����������+�� �0�6�+��� �
������&+�����6#5� � �0�6�����	�#�%��
���������1�&+���;<``�

(K)		���)���h� ��+��h����:O� �0+� ����!qP���� �0�6�� �#-���+��8+�
����� +��������	0�/� ���� ���% �� ��)	
������/������0�6�+��� �
�

��+����&+���6#5� ��0�6������������1�&+�	�#�%���;<`<�

(()����#0��+	��:$
��r+����o+��
�'���� ����&����Y����!�+�����
�\h�&����
���;<`<�

����.�	�!���,�+�	�!�"#
#�/����0%��"�"�����
�

���!�
���
!�%�� �������"����	� ���-������"�

�
��	� �!�� �%�*�!$��������������"�%���!	����

1�#���
��-�����
�2��
!�3'''4�5'��678�3'9�

����/�����.,�:����,�2��	
!�������;+��-����!�
�

��
!������#�	!�����!�
���
!�����	�����;�	!	��

��"	��
�1�#���
�67754�(6<��6965�3'�

����=��
���>����	��	� �+���"	��!�"����!�
�

2��
!�%�� �����	������
����1�#���
��-�����
�

2��
!�3'''4�<'��6?7�56�

(L)� ���
� �&���:$��2���� �M#%���%/�"
� �0+� ������()	
�� �#QR�� ��
������������������:�� &� �O�-�� � � ��+��
� &� ��:�K
� �0	�� ���8� '���� 

�����������)��#�������/��� ���+��Y�&��	0�ke�"
���)	
�����/������
�
������'���� � ()	
�� ��+�� �0�6�+���������,.���� �	��� ��.���� ��

o+�
�'# ������������������AC�>�

�	����	!���,���	-��
��	��������!�
���
!�

%����!	���-�������
��	
"�����.2)&��:)��

�
�0��"�	��@� �%!A,�6779�

�
��B�+�>�����*�#!����!�
���
!�	������
���

���������"�	������!���-������!�
���
!�	������
�

�*�#!�	�����
&�"#�#�
��%������%�$$$&&�!!%

!����

�

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
82

.2
.2

.2
.3

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1382.2.2.2.3
https://payeshjournal.ir/article-1-841-fa.html


�

� ABC

����������� �!��"�#�$��%&�����!�������������������������'''������������������������������������������������������������������������������������������	�(�)�*+�#,�"�!�
#������
�

����.2)�������!	� ���
!�!��# �����
��

�=���	��
�:�%��!����	���95'�.2)��

C�����,6779�

�������!����1.�����	�
���"����!	���
�

>����	� ����-����$����-���%����!	� ����!�
�

��
!���"���"#�	� ��	���*���	���	���	
"����

��"���#!��1�#���
���-�����
�2��
!,�3'''4�

5'��657�98�

�����"�
����2��,�=��
���>�������!	� ����!�
�

��
!�	������
��	��!���	"�!��-�����
���-�����

1�#���
��-�����
�2��
!�3'''4�5'��656�9�

����.2)�&BDE��&BD6+�E����� ����	� �-���

�"�
�����!���
!���"�"���
�%���!��.2)��

C�����,�6777�

==)���	%g#-��+��f�#
������� ������/�6Q�h� � �/��/&� &� �:W����
�/�:6O�+�&��+&��
���g
�'pK �!�+��������������;<``�

����D���F	���2����%
����!	� ����%�����	���

����
���
!��"#��!	��,�%����!	� �%�� ��������

2GC���67734�66��(�8�

=H)����� �:$
�U���~�
�����8���2�M#%��&� ��#�������.�+��
+(&�����?���� &� �+�
�� ��O�������� � ��O���9&�� ��W������Y�

U�\O�M#\5�
����������AC�A�

=L)	 	����#0� f�#0��� ������:/��� �0	/� �:W���������#l� +�
��
�����+��8+� �	��� ��� � ���
�+������&�� ��Y������������ !�+�����

�/�ge�ge��
P����������;<`b�

�	���#���,;�2���!�!	�!	��
���!�"��-�����
!������

���������<!��"	!	��,�>	%%	���!!��B��,�3''6�

�
���*�������12,��*�������H�2���#�������!�"��

	������#�	!����"	�	����8�!��"	!	��,�+#��	

�

>	�	� �!�����+	��,�6777�

39��+�������2���--��!��-�	�����	���!��	�	� ����

	�%
����!�!	����-���
!��#��	�#
#���1�#���
��-�

����
�2��
!�67764�?6��66<�33�

=J)������������M/	� 3�O�(&+� 3�:6O�+� ���$
� ���)�h�� ��:$
� ��/�2��
���������d#/�������/+��AC�J�

GK)� ����0	/� �:/�������&+�������:�W�� �0�6���� ���U��O� ��Y��
��+�g0+��!�+�������������;<`x�

G()����5� +�� ��	�����)&4� f/)�� ������j	5� (+�
q������&+����0�6�
���:�W���{6-���:2��:W�����q�&�0�������������;<=;�

G=)���)����d#6
� ���)��������	$� � � ()	
�� �#QR�� �0+� �������5� �l�
����������o+��
�'���� �M#gh��
�� ��%/�"
�+��M#:�K
��0	���/�	6�

������ �/��� ���+�0�� ���/����������+�� �0�6�+��� �
���� ��()	
�
�+��0������������	�����������,���o+�
�'# ��������������������

;<`b�

����/��!���C/�����F��!���%��!��!���	� �!��

!�������!��	�!�������	���!#"��!��#*�!������*#���

%��*
�����+���#
!�!	����������
����!�
�2��
!�

��� ����@$�����%A,���
���*�"�����	�!��,�677(

�

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
82

.2
.2

.2
.3

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             9 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1382.2.2.2.3
https://payeshjournal.ir/article-1-841-fa.html


�

� AB>

��������������	�
�����������������������������
�

�

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
07

62
6.

13
82

.2
.2

.2
.3

 ]
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 p

ay
es

hj
ou

rn
al

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            10 / 10

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16807626.1382.2.2.2.3
https://payeshjournal.ir/article-1-841-fa.html
http://www.tcpdf.org

